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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

3.2.2

210

3.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших
в установленном порядке

230

0,00

Первый			
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________________________________________
(первый, итоговый, сводные сведения)

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
их назначения для внесения
избирательного залога

240

0,00

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

4

Израсходовано средств, всего

250

0,00

4.1

На организацию сбора подписей
избирателей

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

270

0,00

4.2

На внесение избирательного
залога
(стр..280=стр..290стр..300)

280

0,00

4.2.1

Перечислено средств избирательного залога в
избирательную комиссию

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

Форма № 6
Первый			
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
______________________________________________
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Костоусов Антон Георгиевич,
кандидат в депутаты Байкитского сельского Совета депутатов пятого созыва по Байкитскому многомондатному округу № 1
_______________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного
объединения, номер избирательного округа, наименование муниципального
образования)
40810810531009408892
______________________________
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательныйфонд, всего <*>

10

0,00

20

0,00

Примечание

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединение

40

0,00

4.3

На предвыборную агитацию
через организации телерадиовещания

310

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования
гражданина

50

0,00

4.4

320

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

60

0,00

На предвыборную агитацию
через редакции периодических
печатных изданий

4.5

0,00

Поступило в избирательный
фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 5 ст.
44 Закона Красноярского края
«О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском
крае»

70

0,00

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

330

1.2

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)
информационного и
консультационного характера

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,
непосредственно связанных с
проведением избирательной
кампании

370

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <**>

380

из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога

120

0,00

5

5.1

2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования
гражданина

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

160

0,00

3

Возвращено денежных средств
из избирательного фонда, всего

170

0,00

в том числе
3.1

Перечислено в доход бюджета

180

0,00

3.2

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших
с нарушение установленного
порядка

190

0,00

Шифр
строки

Сумма,руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>

10

0,00

20

0,00

в том числе
1.1

5.2

6

Средствам массовой информации

из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования
гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона
Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления
в Красноярском крае»

70

0,00

из них

390

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

400

Остаток средств фонда на
дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)

410

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога

120

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

в том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
		

26.07.18г		
_________		
(подпись, дата)

200

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

А.Г.Костоусов
_________
(инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения)			
		
26.07.18г		
С.Ю.Костюкова
		
_________		
_______________
(подпись, дата)		
(инициалы, фамилия)

2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования
гражданина

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

160

0,00

3

Возвращено денежных средств
из избирательного фонда, всего

170

0,00

Председатель избирательной комиссии <***>		

из них
Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения

Строка финансового отчета

в том числе

в том числе

3.2.1

Лебедев Александр Иванович,
кандидат в депутаты Байкитского сельского Совета депутатов пятого созыва по Байкитскому многомондатному округу № 1
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного
объединения, номер избирательного округа, наименование муниципального
образования)
40810810831009408990
________________________________
(номер специального избирательного счета)

из них

из них

1.2.1

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в
органы местного самоуправления
Форма № 6

в том числе

в том числе
1.1

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в
органы местного самоуправления

		
26.07.18г		
В.М.Килижекова
		
________________
_________________
		
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
------------------------------<*> Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные
в фонд с указанием их назначения для внесения
избирательного залога.
<**> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных
сведениях.
<***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только
в сводных сведениях.

в том числе

3.1

Перечислено в доход бюджета

180

0,00

3.2

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших
с нарушение установленного
порядка

190

0,00

из них

Примечание

2
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ДОКУМЕНТЫ
3.2.1

Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные
сведения

200

Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе или указавшим
недостоверные сведения

210

3.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших
в установленном порядке

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога

240

0,00

4

Израсходовано средств, всего

250

0,00

3.2.2

0,00

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Музыкантов Валерий Иванович,
кандидат в депутаты Байкитского сельского Совета депутатов пятого созыва по Байкитскому многомондатному округу № 1
______________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного
объединения, номер избирательного округа, наименование муниципального
образования)
40810810031009408994
___________________________
(номер специального избирательного счета)

0,00

На организацию сбора подписей
избирателей

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

270

0,00

280

3

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

из них
1.1.1

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию
через организации телерадиовещания

310

0,00

На предвыборную агитацию
через редакции периодических
печатных изданий

320

4.5

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

330

0,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий

340

0,00

0,00

На оплату работ (услуг)
формационного и
тационного характера

инконсуль-

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,
непосредственно связанных с
проведением избирательной
кампании

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <**>

380

0,00

Средствам массовой информации

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

400

0,00

6

Остаток средств фонда на
дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)

410

0,00

40

1.1.3

Добровольные пожертвования
гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона
Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления в
Красноярском крае»

70

0,00

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

330

0,00

4.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)
информационного и
консультационного характера

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами
РФ по договорам

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда <**>

380

0,00

5.1

Средствам массовой информации

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный
фонд

400

0,00

6

Остаток средств фонда на
дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)

410

0,00

в том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат		
			
		

1.2.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного
залога

120

0,00

2.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования
гражданина

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

160

0,00

3

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего

170

0,00

28.07.18г
_________
(подпись, дата)

В.И.Музыкантов
_____________________		
(инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения)		
		
28.07.18г
С.Ю.Костюкова
		
________________
______________
		
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии <***>		
		
		
		

28.07.18г		
_______________
(подпись, дата)

В.М.Килижекова
_________________
(инициалы, фамилия)

------------------------------<*> Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные
в фонд с указанием их назначения для внесения
избирательного залога.
<**> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных
сведениях.
<***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только
в сводных сведениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в
органы местного самоуправления
Форма № 6

3.1

Перечислено в доход бюджета

180

0,00

3.2

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших с
нарушение установленного порядка

190

0,00

Первый		
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_______________________
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

из них

А.И.Лебедев
_________
(инициалы, фамилия)

3.2.1

Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные
сведения

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения

210

0,00

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

220

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших в
установленном порядке

230

(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного
объединения)		
С.Ю.Костюкова
__________
(инициалы, фамилия)

3.2.3

Председатель избирательной комиссии <***>		
3.3
В.М.Килижекова
_______________
(инициалы, фамилия)

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога

------------------------------<*> Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные
в фонд с указанием их назначения для внесения
избирательного залога.
<**> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных
сведениях.

4

Израсходовано средств, всего

<***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только
в сводных сведениях.

4.1
4.1.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание
4

1

2

3

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

0,00

в том числе
240

0,00

из них
0,00

На организацию сбора подписей
избирателей

260

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

4.2.1

Перечислено средств избирательного залога в
избирательную
комиссию

290

0,00

в том числе

Форма № 6

Тонко Александр Иванович,
кандидат в депутаты Байкитского сельского Совета депутатов пятого созыва по Байкитскому многомондатному округу № 1
___________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного
объединения, номер избирательного округа, наименование муниципального
образования)
40810810931009408887
________________________________
(номер специального избирательного счета)

0,00

250

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в
органы местного самоуправления

из них
Первый		
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________
(первый, итоговый, сводные сведения)

0,00

в том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

30.07.18г		
___________		
(подпись, дата)

300

0,00

в том числе

в том числе
5.1

		
		
		

30

из них

4.7

30.07.18г		
__________		
(подпись, дата)

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

0,00

Перечислено средств избирательного залога в
избирательную комиссию

		
		
		

4

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>

1.1.2

4.2.1

Кандидат		
		
30.07.18г		
		
_________		
		
(подпись, дата)

Примечание

1

из них

4.4

Сумма,
руб.

1

в том числе

На внесение избирательного залога
(стр..280=стр..290-стр..300)

Шифр
строки

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

в том числе

4.1

4.2

Строка финансового отчета

4.2.2

1.1.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования
гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона
Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления
в Красноярском крае»

70

0,00

из них

3

№ 31/1, 10 августа 2018

ДОКУМЕНТЫ
1.2.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

80

0,00

		
		

1.2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)		

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога

120

0,00

		
		
		

в том числе
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования
гражданина

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

160

0,00

3

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего

170

0,00

в том числе
3.1

Перечислено в доход бюджета

180

0,00

3.2

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших
с нарушение установленного
порядка

190

0,00

200

Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе или указавшим
недостоверные сведения

210

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

220

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших в
установленном порядке

230

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога

240

Израсходовано средств, всего

250

0,00

На организацию сбора подписей
избирателей

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

3.2.3

3.3

3.3.1

4

0,00

Форма № 6

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Третьякова Василиса Александровна,
кандидат в депутаты Байкитского сельского Совета депутатов пятого созыва по Байкитскому многомондатному округу № 1
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного
объединения, номер избирательного округа, наименование муниципального
образования)
40810810631009408802
______________________________________________
(номер специального избирательного счета)

0,00

1
0,00

1.1

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания

310

0,00

На предвыборную агитацию
через редакции периодических
печатных изданий

320

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

330

На проведение публичных массовых мероприятий

340

4.7

На оплату работ (услуг)
формационного и
тационного характера

инконсуль-

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

360

0,00

На оплату иных расходов,
непосредственно связанных с
проведением избирательной
кампании

370

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <**>

380

0,00

5

3.2.3

Средств, превышающих предельный
размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших в
установленном порядке

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога

240

0,00

Израсходовано средств, всего

250

0,00

4

в том числе
4.1

На организацию сбора подписей
избирателей

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

из них
4.2.1

Перечислено средств избирательного залога в
избирательную
комиссию

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

330

0,00

4.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

340

0,00

Сумма,
руб.

Примечание

4.7

На оплату работ (услуг)
информационного и
консультационного характера

350

0,00

1

2

3

4

4.8

360

0,00

Поступило средств в избирательный
фонд, всего <*>

10

0,00

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами
РФ по договорам

4.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной
кампании

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда <**>

380

0,00

Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

0,00

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

в том числе
30

0,00

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

400

0,00

6

Остаток средств фонда на
дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)

410

0,00

0,00

Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.410=стр.10стр.170-стр.250-стр.380)

410

0,00

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования
гражданина

50

0,00

6

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона
Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления в
Красноярском крае»

70

0,00

из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Денежные средства, перечисленные
в фонд с указанием их назначения
для внесения избирательного залога

120

0,00

2.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования
гражданина

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования юридического лица

160

0,00

3

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего

170

0,00

23.07.18г		
Третьякова В.А
_________		
___________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения)		
		
		
		

23.07.18г		
___________		
(подпись, дата)

С.Ю.Костюкова
____________
(инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии <***>		
		
23.07.18г		
В.М.Килижекова
		
__________		
____________
		
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
------------------------------<*> Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные
в фонд с указанием их назначения для внесения
избирательного залога.
<**> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных
сведениях.
<***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только
в сводных сведениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

3.1

Перечислено в доход бюджета

180

0,00

3.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка

190

0,00

200

0,00

из них
Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные
сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
		
		

1.2.1

3.2.1

А.И.Тонко

0,00

400

40

в том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

390

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный
фонд

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

0,00

390

Средствам массовой информации

1.1.2

в том числе

Средствам массовой информации

5.1
5.2

0,00

в том числе

26.07.18г		

1.1.1

0,00

5.1

Кандидат

0,00

из них

290

4.9

210

Шифр
строки

в том числе

Перечислено средств избирательного залога в
избирательную комиссию

4.6

Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения

Строка финансового отчета
0,00

4.2.1

4.5

3.2.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в
органы местного самоуправления

0,00

из них

4.4

В.М.Килижекова
__________
(инициалы, фамилия)

<***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только
в сводных сведениях.

в том числе
4.1

26.07.18г		
_________		
(подпись, дата)

Первый			
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___________________________________________________
(первый, итоговый, сводные сведения)

Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные
сведения

3.2.2

С.Ю.Костюкова
__________
(инициалы, фамилия)

------------------------------<*> Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные
в фонд с указанием их назначения для внесения
избирательного залога.
<**> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных
сведениях.

из них
3.2.1

26.07.18г		
__________		
(подпись, дата)

________
(инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии <***>		
		
		
		

2.1

________		
(подпись, дата)

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в
органы местного самоуправления
Форма № 6
Первый			
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
______________________________________________
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Шмыгов Артур Владимирович,
кандидат в депутаты Байкитского сельского Совета депутатов пятого созыва по Байкитскому многомондатному округу № 1
_____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного
объединения, номер избирательного округа, наименование муниципального
образования)
40810810231009408888
________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Ш и ф р
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

4
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ДОКУМЕНТЫ
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>

10

0,00

20

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами
РФ по договорам

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда <**>

380

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования
гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона
Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления
в Красноярском крае»

70

0,00

в том числе
5.1

Средствам массовой информации

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

400

0,00

6

Остаток средств фонда на
дату
сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)

410

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

из них

Кандидат		
			
		

26.07.18г		
А.В.Шмыгов
_______		
________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

1.2.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0,00

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения)		

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

		
		
		

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного
залога

120

0,00

26.07.18г		
_________		
(подпись, дата)

Председатель избирательной комиссии <***>		
		
		
		

в том числе

С.Ю.Костюкова
_____________
(инициалы, фамилия)

26.07.18г		
_________		
(подпись, дата)

В.М.Килижекова
________________
(инициалы, фамилия)

------------------------------<*> Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные
в фонд с указанием их назначения для внесения
избирательного залога.
<**> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных
сведениях.
<***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только
в сводных сведениях.

2.1

Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования
гражданина

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

160

0,00

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего

170

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципального района № 193-п от 11.05.2018г. «О мероприятиях по подготовке
образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому
2018/2019 учебному году», изложив его в новой редакции:
«1. Создать и утвердить состав Штаба по подготовке муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2018/2019
учебному году в следующем составе:
Руководитель Штаба:
Николаенко Александр Викторович – и. о. заместителя Главы Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам.
Заместитель руководителя Штаба:
Шаповалова Ольга Степановна - руководитель Управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Секретарь Штаба:
Пономарева Анна Сергеевна – специалист первой категории отдела ресурсного обеспечения Управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Члены Штаба:
1) Аксенова Маина Борисовна - главный специалист отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений
Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
2) Брюханов Вячеслав Юрьевич - инспектор отделения надзорной деятельности по Тунгусо-Чунскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю (по согласованию);
3) Инешин Андрей Михайлович - начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по п. Тура и Эвенкийскому району Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по Красноярскому краю (по согласованию);
4) Исаченко Марина Владимировна - начальник отдела общего, дошкольного,
дополнительного образования и воспитания Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
5) Куликовская Наталья Дмитриевна - начальник отдела образовательных
учреждений по Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений
Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
6) Лавренчик Евгений Александрович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);
7) Морозов Олег Павлович - руководитель Департамента капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района;
8) Наливайко Олег Валерьевич - заместитель начальника отдела начальник
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Байкитскому
району отдела надзорной деятельности по Эвенкийскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);
9) Шевцов Дмитрий Викторович - заместитель Главного Государственного
санитарного врача по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию).».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А. В. Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

3.1

Перечислено в доход бюджета

180

0,00

3.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка

190

0,00

из них
3.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные
сведения

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения

210

0,00

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

220

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения
избирательного залога

240

0,00

Израсходовано средств, всего

250

0,00

3.2.3

4

п. Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 28-пг

О награждении Почетной грамотой
Главы Эвенкийского муниципального района
За высокий профессионализм и большой вклад в выполнение задач особой
важности и сложности, за образцовое исполнение служебного долга в интересах
обеспечения жизнедеятельности населения Эвенкийского муниципального района, в честь юбилея, на основании постановления Главы Эвенкийского муниципального района от 13.04.2016г. № 09-пг «О порядке поощрения и награждения от
имени Главы Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района
Зейба Владимира Павловича, директора ООО «Экспедиция».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

0,00

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

08

2018г.

п. Тура

№ 29-пг

О награждении Почетной грамотой
Главы Эвенкийского муниципального района

в том числе
4.1

На организацию сбора подписей
избирателей

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и значительный
вклад в воспитание подрастающего поколения Эвенкии, в честь юбилея, на основании постановления Главы Эвенкийского муниципального района от 13.04.2016г.
№ 09-пг «О порядке поощрения и награждения от имени Главы Эвенкийского
муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района
Тыганову Любовь Петровну, учителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Суломайская начальная школа-детский сад» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

из них
4.2.1

08 2018г.

п/п

Е.Я. Васильев

Перечислено средств избирательного залога в
избирательную
комиссию

290

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

4.3

На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания

310

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.4

На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий

320

0,00

0,00

4.5

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

330

0,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)
информационного и
консультационного характера

350

0,00

«01»

08

2018г.

п. Тура

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

в том числе
«03»

п/п

№ 314-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 193-п от 11.05.2018г. «О мероприятиях по
подготовке образовательных учреждений Эвенкийского муниципального
района к новому 2018/2019 учебному году»
Во исполнение распоряжения Правительства Красноярского края от
24.04.2018 г. № 291-р, в целях обеспечения своевременной и качественной
подготовки муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2018/2019 учебному году,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации Эвенкийского

«01»

08

2018г.

п. Тура

№ 315-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 194-п от 11.05.2018г. «О создании
Комиссий по проверке готовности муниципальных образовательных
учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2018/2019
учебному году»
Во исполнение распоряжения Правительства Красноярского края от
24.04.2018 г. № 291-р, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района № 193-п от 11.05.2018г. «О мероприятиях по подготовке
образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому
2018/2019 учебному году», изложив его в новой редакции:
«1. Создать Комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2018/2019
учебному году в следующем составе:
а) по Илимпийской группе:
Председатель комиссии:
Николаенко А. В. – и. о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Шаповалова О.С. – руководитель Управления образования Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Секретарь комиссии:
Пономарева А.С. – специалист первой категории отдела ресурсного обеспечения Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального
района.
Члены комиссии:
1) Журавлев Р.В. – начальник ОГИБДД ОМВД по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию);
2) Инешин А.М. - начальник отделения лицензионно-разрешительной работы
по п. Тура и Эвенкийскому району Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Красноярскому краю. (по согласованию);
3) Лавренчик Е.А. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю (по согласованию).
б) по Тунгусско-Чунской группе:
Председатель комиссии:
Мезенов И.В. – заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и
взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Аксенова М.Б. – главный специалист отдела образовательных учреждений по
Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1) Инешин А. М. - начальник отделения лицензионно-разрешительной работы
по п. Тура и Эвенкийскому району Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Красноярскому краю. (по согласованию);
2) Наливайко О.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию).
в) по Байкитской группе:
Председатель комиссии:
Зубалев В.С. – заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и
взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района Управления территориальной
политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального
района.
Заместитель председателя комиссии:
Куликовская Н.Д. – начальник отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1) Инешин А.М. - начальник отделения лицензионно-разрешительной работы
по п. Тура и Эвенкийскому району Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Красноярскому краю (по согласованию);
2) Наливайко О.В. – начальник ОНД по Эвенкийскому муниципальному району
ГУ МСЧ России (по согласованию).».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А. В. Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

5

№ 31/1, 10 августа 2018

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»

08

2018г.

							

п. Тура

			

№ 313-п

Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе
в 2018 году Международного дня коренных народов мира

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному дню коренных народов мира в Эвенкийском муниципальном районе, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе в 2018 году Международного дня коренных народов мира (Приложение № 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

				

п/п

					

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «01» 08 2018г. № 313-п
План мероприятий
по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе в 2018 году Международного дня коренных народов мира
№ п/п

Форма проведения, наименование
мероприятия

Дата проведения

Коллективы - участники

Место проведения

Ответственный

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Народное гуляние День коренных
народов мира

11.08. 2018

Ансамбль «Осиктакан», солисты МБУК «ЭРКДЦ», ансамбль «Созвездие»

п. Тура автодром

Воробьева С.В. –
директор

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»
ЭМР

2

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества

11.08.2018

Мастера ДПИ п. Тура

п. Тура автодром

Ивчик Н.М. – зав. мастерской «Чиктыкен»
центра народного
творчества

ЦНТ МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый
центр» ЭМР

Народное гуляние День коренных
народов мира

11.08.2018

Творческие коллективы СДК (филиалы МБУК «ЭРКДЦ»)

Поселки: Ессей
Чиринда Эконда
Нидым Тутончаны
Учами Кислокан
Юкта

Заведующие СДК

Сельские Дома культуры филиалы МБУК «Эвенкийский
районный культурно-досуговый центр» ЭМР

3

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
4

Литературно-этнографическая беседа
«Народов дружная семья»

09.08.2018

-

Детская библиотека п. Тура; библиотеки-филиалы пп.
Ессей, Чиринда,
Эконда, Кислокан,
Юкта,Нидым, Учами, Тутончаны

Заведующие библиотек

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная
система» ЭМР

5

Книжно – иллюстративная выставка-обзор «Мы разные, но мы вместе»

0116.08.2018

-

сектор краеведческой информации
Центральной библиотеки п. Тура

Заведующая СКИ
Боягир Н.А.

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная
система» ЭМР

6

Конкурс по чтению «Под северным
небом»

11.08.2018

-

п. Тура автодром

Платонова О.В. –
директор

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная
система» ЭМР

7

Сэлфи-шоу «Народов малых не
бывает»

11.08.2018

-

п. Тура автодром

Платонова О.В. –
директор

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная
система» ЭМР

8

Буклет-конкурс «Родной свой край –
люби и знай»

11.08.2018

-

п. Тура автодром

Платонова О.В. –
директор

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная
система» ЭМР

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
9

День открытых дверей, посвященный
Международный день коренных народов Мира

09.08.2018

-

«Эвенкийский
краеведческий
музей»

Павлова Е.В.

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР

10

Международный День коренных народов Мира

11.08. 2018

-

автодром

Павлова Е.В.

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР

11

Международный День коренных народов Мира

11.08.2018

-

Открытая площадка

Байкитский филиал
Эвенкийского краеведческого музея

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР

12

Фотопрезентация «Коренные Народы
Севера Земли»

10.08.2018

-

Байкитский филиал

Байкитский филиал
Эвенкийского краеведческого музея

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР

13

«Большой суглан» - День аборигена в
музее

10.08.2018

-

Ванаварский
филиал

Ванаварский филиал
Эвенкийского краеведческого музея

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
14

Праздничный концерт «Ритмы Эвенкии»

11.08.2018

Ансамбли «Тогокон», «Бегакан», «Хэглен».

с. Байкит Центральный стадион

Методист Власова
Е.Л. специалист по
фольклору Коркина
Е.П.

МБУК «Байкитская клубная система» ЭМР

15

Выставка ДПИ «И вьется орнамента
нить»

11.08.2018

Мастера ДПИ

с. Байкит Центральный стадион

Специалист по фольклору Коркина Е.П.

МБУК «Байкитская клубная система» ЭМР

16

Конкурс национальных диаспор

11.08.2018

Национальные диаспоры, подворья трудовых коллективов с. Байкит

с. Байкит Центральный стадион

Методист Власова
Е.Л. специалист по
фольклору Коркина
Е.П.

МБУК «Байкитская клубная система» ЭМР

17

Народное гуляние «Икэн»

11.08.2018

Солисты и ансамбли БКС

с. Байкит Центральный стадион

Методист Власова
Е.Л. специалист по
фольклору Коркина
Е.П.

МБУК «Байкитская клубная система» ЭМР

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
18

Вечер общения «Мне по сердцу,
маленькая Родина, мне по сердцу мой
любимый край»

08.08.2018

-

Центральная
библиотека

Осогосток Н.П.

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная
система» ЭМР

19

Книжная выставка «Эта Родина и люди
в сердце моем»

08.08.2018

-

Библиотека-филиал п. Полигус

Уодай Н.Х.

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная
система» ЭМР

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
20

Праздничный концерт «Северный край
за далекими далями»

11.08.2018

Танцевальная группа «Бираякан». Вокальная группа «Юктэкон»

п. Стрелка-Чуня

Художественный
руководитель

СДК МБУК «Ванаварская клубная система» ЭМР

21

Выставка мастеров декоративно – прикладного искусства

11.08.2018

Мастера ДПИ с. Ванавара

с. Ванавара Этническая площадка

Режиссёр – постановщик Иванов В.В.

МБУК «Ванаварская клубная система» ЭМР

22

Народное гуляние «День коренных
народов мира»

11.08.2018

Анс. Северное сияние, анс. Холана, анс. Бисеринки

с.Ванавара Этническая площадка

Режиссёр – постановщик Иванов В.В.

МБУК «Ванаварская клубная система» ЭМР

23

Этно-викторина «Что знаю я о Родине
моей?»

11.08.2018

МБУК ВЦБС ЭМР

с.Ванавара, этностойбище

-

МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная
система» ЭМР

11.08.2018

МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКи С»

п.Тура автодром

Марьясов И.В.

МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКи С» ЭМР

Управление молодежной политики и спорта
24

Национальные виды спорта

6
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ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02»

08

2018 г.

п. Тура

№ 316-п

О внесении недвижимого имущества в казну
Эвенкийского муниципального района
В соответствие со статьями 15, 50 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского
муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района, утвержденного решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011
года № 3-933-3 (с изменениями от 11.12.2015 г. № 3-1456-27, от 25.03.2016г. №
3-1489-28), на основании государственной регистрации права собственности
Эвенкийского муниципального района № 88:01:0040001:252-24/102/2018-2 от
20.07.2018 г., П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в казну Эвенкийского муниципального района недвижимое имущество:
-Наименование: пекарня, назначение: нежилое, площадь 176,4 м2, кадастровый номер 88:01:0040001:252, кадастровая стоимость 378992,59 (триста
семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто два) рублей 59 копеек, адрес
(местоположение): Красноярский край, Эвенкийский р-н, п. Тутончаны, ул.
Набережная д. 9А, балансовой стоимостью 15393,95 (пятнадцать тысяч триста
девяносто три) рубля 95 копеек, остаточной стоимостью 9804,59 (девять тысяч
восемьсот четыре рубля) 59 копеек.
2. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (И.С. Огольцов) внести недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в
Реестр муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района Черкасова А.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 08

2018г. 		

п. Тура		

№ 317-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 434-п от 18.08.2017г.
«О создании межведомственной рабочей группы по реализации
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» на территории Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Красноярского края от 09.08.2017г. №61, в целях массового обучения населения
навыкам оказания первой помощи и снижения его смертности от несчастных случаев на территории Эвенкийского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение №1 «Состав рабочей группы по реализации Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» на территории Эвенкийского муниципального района» постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района № 434-п от 18.08.2017г. «О создании межведомственной рабочей группы
по реализации Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» на территории
Эвенкийского муниципального района» изменения, изложив в новой редакции
согласно приложению №1.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

В целях улучшения организации работы рабочей группы по разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального
района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 «Состав рабочей группы по разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального
района» постановления Администрации Эвенкийского муниципального района №
526-п от 10.08.2015 г. «Об утверждении состава рабочей группы по разработке
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 27.03.2017г. №154-п) изменения, изложив в
новой редакции согласно приложению № 1.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Состав рабочей группы по реализации Всероссийского проекта «Научись
спасать жизнь!» на территории Эвенкийского муниципального района
Председатель:
Николаенко А.В. –и. о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам.
Секретарь:
Ощепкова Т.Р. – главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1. Ковалева И.Ю. - старший государственный инспектор Туринского
инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (по
согласованию);
2. Максимова С.В. – директор МАУ Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»
Эвенкийского муниципального района (по согласованию);
3. Марьясов И.В. – руководитель Управления молодежной политики, спорта
и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района;
4. Михалева Т.Н. – заместитель директора по воспитательной работе КГБПОУ
«Туринский медицинский техникум» (по согласованию);
5. Подполенок М.В. - руководитель Управления культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района;
6. Тронько В.Ф. – начальник МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» Эвенкийского
муниципального района (по согласованию);
7. Шаповалова О.С. – руководитель Управления образования Администрации
Эвенкийского муниципального района;
8. Ходыкина Т.Н. – районный педиатр КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» (по согласованию);
9. Сизиков Е.А. - начальника полиции Отдела МВД России по Эвенкийскому
району по охране общественного порядка (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 08 2018г. 		

п. Тура

№ 318-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 526-п от 10.08.2015 г. «Об утверждении
состава рабочей группы по разработке плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального района»

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации района
«03» 08 2018г. № 318-п
Состав рабочей группы
по разработке Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Эвенкийского муниципального района
Николаенко Александр Викторович
Председатель рабочей группы,
И.о. заместителя Главы ЭМР по социальным вопросам
Чистова Маргарита Юрьевна
Заместитель председателя рабочей группы,
Руководитель Департамента социальной защиты населения Администрации
Эвенкийсого муниципального района
Ощепкова Татьяна Романовна
Секретарь рабочей группы,
Главный специалист аппарата Главы Эвенкийского муниципального района;
Члены комиссии:
1. Балябина Татьяна Александровна Заместитель руководителя Управления
экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района;
2. Журавлев Иван Анатольевич Начальник МКУ Эвенкийского муниципального района «Управление автомобильных дорог» (по согласованию);
3. Зубалев Владимир Степанович
заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района
управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района;
4. Максимова Софья Владимировна
Директор - главный редактор
МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»» Эвенкийского муниципального
района (по согласованию);
5. Марьясов Иван Владимирович
Руководитель Управления
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района;
6. Морозов Олег Павлович
Руководитель Департамента капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
7. Мезенов Игорь Викторович
Заместитель руководителя - начальник
отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района
управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района;
8. Огольцов Игорь Сергеевич
Руководитель Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района;
9. Подполенок Марина Васильевна
Руководитель Управления
культуры Администрации Эвенкийского муниципального района;
10. Сипанс Ролан Андреевич
Руководитель Департамента
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального
района;
11. Чернов Станислав Викторович
Директор МБУ «Центр
телекоммуникации и связи» Эвенкийского муниципального района (по согласованию);
12. Шаповалова Ольга Степановна
Руководитель Управления
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «03» 08 2018 г. № 317-п

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района (Огольцов И.С.).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

«07» 08 2018 г.

п. Тура

№ 319-п

О внесении недвижимого имущества в казну
Эвенкийского муниципального района и включении в состав специализированного муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района, утвержденным решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 23.06.2011 года №3-933-3 (с изменениями от
11.12.2015г. №3-1456-27, от 25.03.2016г. №3-1489-28), статьями 14, 92 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров
найма специализированных жилых помещений», Законом Красноярского края от
24.12.2009 года № 9-4225 (ред. от 24.12.2015 № 9-4050, с изм. от 01.12.2014 №
7-2877) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
на основании государственной регистрации права собственности Эвенкийского
муниципального района от 01.08.2018 № 88:01:0010154:260-24125/2018-4 П О
С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в казну Эвенкийского муниципального района недвижимое имущество:
-квартира, назначение: - жилое, площадь 32,6 м2, кадастровый номер
88:01:0010154:260, кадастровая стоимость 583583,57 (пятьсот восемьдесят три
тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 57 копеек, адрес: Красноярский край,
р-н. Эвенкийский, п. Тура, мкр. Таежный, д. 3, кв. 1, приобретена в собственность
Эвенкийского муниципального района на основании Муниципального контракта
от 24.07.2018г. № 0319300325518000574-0121257-01 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, балансовая стоимость 1247070,00 (один миллион двести сорок семь
тысяч семьдесят) рублей, 00 копеек.
2. Включить в состав специализированного муниципального жилищного фонда
Эвенкийского муниципального района недвижимое имущество, указанное в пункте
1 настоящего постановления.
3. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района (Огольцов И.С.):
3.1. Внести недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего
постановления, в Реестр муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района;
3.2. Внести недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего
постановления, в реестр специализированного муниципального жилого фонда
Эвенкийского муниципального района;
3.3. Организовать передачу жилого помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по договору найма жилого помещения для детей-сирот и

«07» 08 2018г.

п. Тура

№ 320-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района

За высокий профессионализм, качественное выполнение должностных
обязанностей, безупречный труд в условиях Крайнего Севера и в связи с
празднованием Дня Воздушного Флота России, на основании постановления
Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. №05-п
«О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского
муниципального района» (в редакции постановления от 08.04.2016г. №187-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Эвенкийского муниципального района:
-Капация Геннадия Кирилловича, водителя автомобиля поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов филиала «Аэропорт «Байкит» Акционерного общества «КрасАвиаПорт»;
-Соколова Алексея Витальевича, водителя спецтранспорта службы
спецтранспорта и эксплуатации аэродрома филиала «Аэропорт «Байкит» Акционерного общества «КрасАвиаПорт».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
01.08.2018г.
Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с требованиями
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и является официальным, публичным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной
ответственностью «Торгово-транспортная компания «Айсберг», именуемое далее
по тексту «Исполнитель», в лице директора Попова Александра Васильевича,
действующего на основании Устава, заключить договор с любым физическим
лицом, проживающим в многоквартирном доме в посёлке Тура Эвенкийского
района Красноярского края, именуемым далее по тексту «Потребитель», на
указанных ниже условиях:
Исполнитель имеет право в любое время по своему усмотрению изменить
условия оферты или отозвать ее. В случаи изменения Исполнителем публичной
оферты, данные изменения вступают в силу с момента опубликования в газете
«Эвенкийская Жизнь», если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
1.Предмет публичного договора. Условия акцепта.
1.1.По настоящему Публичному Договору (далее по тексту – Договор) Исполнитель обязуется регулярно оказывать Потребителю услуги по вывозу твердых
бытовых отходов, а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.
1.2.Исполнитель предоставляет услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, с учетом имеющихся у него производственных возможностей.
1.3.Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под
«твердыми бытовыми Отходами (далее по тексту «ТБО», «Отходы») понимаются
отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и т.п.).
1.4.Заказ на услуги по вывозу ТБО считается оформленным с момента начала
пользования Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом организованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов с
территории посёлка Тура.
1.5.Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Потребителем первой оплаты предложенных Исполнителем
услуг в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ).
1.6.Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями
настоящего предложения и равносилен заключению договора об оказанию услуг
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
1.7.Сбор и вывоз крупногабаритных отходов, строительного мусора, древесно-растительные отходы осуществляется по заявкам Потребителя за дополнительную плату (на условиях предварительной оплаты услуг).
2.Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1.Размер платы за услуги по сбору и вывозу ТБО определяется исходя из
утвержденных нормативов накопления отходов и действующего тарифа.
2.2.Стоимость услуг рассчитывается исходя из общих затрат на соблюдение
технологии по сбору и транспортировке отходов и может изменяться в случаях,
предусмотренных п.3.2.4, п.3.2.5 и п.2.3. настоящего Договора.
2.3.В случае изменения тарифа на оплату услуг за сбор и вывоз ТБО, норматива образования ТБО, а также возникновения платы за размещение ТБО
на свалке ТБО, Исполнитель уведомляет об этом Потребителя через средства
массовой информации, а также через объявления в местах внесения оплаты за
предоставляемые услуги по сбору и вывозу отходов, не менее, чем за 10 дней
до даты введения таких изменений. Оформления письменного дополнительного
соглашения Сторон в данном случае не требуется.
2.4.Оплата услуг по настоящему Договору производится Потребителем путем
внесения наличных денежных средств в кассу расчетно-кассового отдела МКУ
«ДЭЗ» администрации поселка Тура, по адресу: п. Тура, ул. Советская, 4.
2.5.Оплата дополнительных услуг, в том числе услуг, указанных в п.1.7. настоящего Договора, производится на основании отдельного Договора оказания услуг
по тарифам, утверждаемым Исполнителем самостоятельно.
2.6.Тариф по сбору и вывозу ТБО для населения утвержден Решением Туринского поселкового Совета депутатов и составляет: в домах с канализацией за 1 м3
ТБО 270 рублей, в домах без канализации за 1 м3 ТБО 500 рублей.
3.Права и обязанности сторон.
3.1.Потребитель вправе:
3.1.1.Получать услуги по сбору и вывозу ТБО надлежащего качества, безопасные для его жизни и здоровья.
3.2.Потребитель обязан:
3.2.1.Соблюдать правила содержания придомовой территории, правила
пожарной безопасности.
Не сбрасывать в контейнеры для бытовых отходов вредные промышленные отходы, а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо инфицированные
отходы. Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных площадках. Не производить сжигание и закапывание твердых бытовых отходов на территориях частных домовладений, содержать в чистоте придомовую территорию.
3.2.2.Представлять Исполнителю отходы, отвечающие Санитарным;
3.2.3.Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях настоящего
Договора.
3.2.4.Письменно уведомлять Исполнителя о смене собственника домовладения (квартиры), а при изменении количества проживающих своевременно
извещать об этом Исполнителя для корректировки цены договора, предъявив
соответствующие документы в абонентный отдел. Все изменения в лицевой
счет вносятся с момента подачи заявления без оформления дополнительного
соглашения к договору.
3.2.5.В случае временного выбытия Потребитель обязан сообщить об этом
письменно Исполнителю за 10 дней, предъявив подтверждающие документы в
расчетно-кассовый отдел МКУ «ДЭЗ» администрации поселка Тура, по адресу: п.
Тура, ул. Советская, 4 и оплатив фактически оказанные услуги.
3.2.6.Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по
вывозу бытовых отходов.
3.3.Исполнитель вправе требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги, а также оплаты неустоек (штрафов, пеней), и услуг
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ДОКУМЕНТЫ
представителя Исполнителя.
3.3.1 Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора
3.4.Исполнитель обязан:
3.4.1.Производить своевременный сбор и вывоз ТБО с надлежащим качеством
и в полном объеме.
3.4.2.Определить маршрут и тип подвижного состава для вывоза отходов.
3.4.3.Осуществлять сбор и вывоз ТБО используя контейнерную и без контейнерную систему удаления отходов (способы вывоза ТБО). Места для размещения
контейнерных площадок и способ вывоза ТБО на конкретной территории (частный
сектор, многоквартирные дома) определяются органами местного самоуправления поселения.
3.4.4.Информировать Потребителя об изменении способа вывоза ТБО (системы удаления отходов), тарифов на оплату услуг, графика вывоза отходов, условий
и сроков оплаты услуг через средства массовой информации, объявления в местах
внесения оплаты за предоставляемые услуги или иным способом.
3.4.5.Производить перерасчет стоимости услуги в случаях, предусмотренных
п.3.2.4, п.3.2.5. и п.2.3. настоящего Договора.
3.4.6.Осуществлять сбор твердых бытовых отходов, выпавших из контейнеров,
при их погрузке в специализированный транспорт.
3.4.7.При осуществлении вывоза, транспортировки придерживаться следующих принципов- соблюдения экологических, санитарных и иных требований в
области обращения с отходами;- охраны окружающей среды и здоровья человека.
4.Ответственность сторон. Форс-мажор.
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2.Исполнитель не несет ответственности за не вывоз ТБО при отсутствии
возможности свободного подъезда из-за закрытых ворот, неорганизованных
стоянок транспортных средств, отсутствия свободных разворотных площадок
во дворах с тупиковыми проездами, снежных заносов, гололедица, замерзания
ТБО. При неисполнении Потребителем обязанности по оказанию Исполнителю
содействия, установленного настоящим Договором.
4.3.Потребитель несет ответственность за предоставление своевременной и
достоверной информации, указанной в п.3.2.4. и п.3.2.5.настоящего Договора. При
обнаружении Исполнителем расхождений сведений о фактическом количестве
проживающих граждан и сведений, предоставленных Потребителем Исполнителю,
Исполнитель вправе обратиться в суд для взыскания с Потребителя задолженности
в виде разницы стоимости услуг. Указанная разница стоимости услуг, оказанных
Исполнителем, подлежит оплате Потребителем за период с 1 числа месяца в
котором было выявлено расхождение.
4.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнении настоящего Договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» августа 2018 года

О награждении Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета
депутатов Москвитина Г.Г.

В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Эвенкийского
районного Совета депутатов, утвержденным Постановлением Председателя Эвенкийского районного Совета депутатов от 30 марта 2016 г. № 4-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета депутатов
за многолетнюю добросовестную трудовую деятельность способствовавшую развитию родного поселка, и в честь 95-летнего юбилея поселка Учами, Москвитина
Геннадия Григорьевича – мастера дизельной электростанции муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети».
2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Ивлеву
О.Н. – начальника организационно-правового отдела аппарата Эвенкийского
районного Совета депутатов.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

В.И. Карамзин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

5. Срок действия и расторжения Договора.
5.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения физическим
лицом акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с п.1.4. и считается
заключенным на неопределенный срок, и распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2018г.
5.2.Настоящий Договор вводится в действие на территории посёлка Тура
Эвенкийского муниципального района Красноярского края с момента его первой
публикации в средствах массовой информации.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6. Порядок разрешения споров.
6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны
передают спор на рассмотрение в суд с соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров срок ответа на претензию – 30 дней с момента получения
претензии.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты сторон.
Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-транспортная компания
«Айсберг» Юридический адрес: п. Тура ул. Борисова д.43 кв. 1, ИНН 2411023791
/КПП 247001001 Расч/счет 40702810600130000174, В Красноярском филиале
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», г. Красноярск ,Директор ООО «ТТК
«Айсберг» т.89138335330
________________ Попов А.В.
Потребитель
____________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» августа 2018 года		

№ 15 - п

О награждении Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета
депутатов Куликовского А.И.
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Эвенкийского
районного Совета депутатов, утвержденным Постановлением Председателя Эвенкийского районного Совета депутатов от 30 марта 2016 г. № 4-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета депутатов
за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и благотворительную деятельность, за личный вклад в социально-экономическое развитие
с. Байкит и Эвенкии, и в связи с 60-летним юбилеем Куликовского Александра
Ивановича – руководителя ООО «Байкитстрой».
2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Ивлеву
О.Н. – начальника организационно-правового отдела аппарата Эвенкийского
районного Совета депутатов.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
В.И. Карамзин

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» августа 2018 года

№ 17 - п

О награждении Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета
депутатов в связи с праздником «День Воздушного флота России»
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Эвенкийского
районного Совета депутатов, утвержденным Постановлением Председателя Эвенкийского районного Совета депутатов от 30 марта 2016 г. № 4-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета депутатов
за многолетний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в сферу
авиации Эвенкии и в честь профессионального праздника «День Воздушного
флота России»:
 Попова Юрия Николаевича, командира вертолета МИ-8 акционерного
общества «КрасАвиа» обособленного подразделения Байкит;
 Петрова Владимира Анатольевича, бортового механика-инструктора акционерного общества «КрасАвиа» обособленного подразделения Байкит.
2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Ивлеву
О.Н. – начальника организационно-правового отдела аппарата Эвенкийского
районного Совета депутатов.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
В.И. Карамзин

№ 16 - п

РЕШЕНИЕ
5 созыв
35 сессия
1 заседание
«08» июня 2018 г.

№ 5/36(в)-1-1

п. Тура

«О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения посёлок Тура»

В целях приведения Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в соответствие с требованиями
действующего законодательства и Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», руководствуясь пунктом 1.1. части 1 статьи 17 Устава сельского
поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, Туринский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения
посёлок Тура (далее - Устав).
1.1. В статье 4 Устава слова «решения, принятые на местных референдумах, и
иные муниципальные правовые акты» заменить словами «решения, принятые на
местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты».
1.2. Пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь», которое осуществляется в течение 10 дней, за
исключением иных случаев, установленных законодательством».
1.3. Пункт 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения относятся:
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета посёлка Тура, утверждение
и исполнение бюджета посёлка Тура, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посёлка Тура;
1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посёлка
Тура;
1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования сельского поселения посёлок Тура;
1.4. организация в границах посёлка Тура электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах посёлка Тура и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.6. обеспечение проживающих в посёлке и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
1.7. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах посёлка Тура;
1.8. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах посёлка Тура;
1.9. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
посёлка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посёлка Тура;
1.11. создание условий для обеспечения жителей посёлка Тура услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
1.12. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
1.13. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посёлка
Тура, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории посёлка Тура;
1.14. создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в посёлке Тура;
1.15. обеспечение условий для развития на территории посёлка Тура физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
1.16. создание условий для массового отдыха жителей посёлка Тура и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.17. формирование архивных фондов посёлка Тура;
1.18. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.19. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
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поселения в соответствии с указанными правилами;
1.20. организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
1.21. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах посёлка, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
1.22. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.23. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
1.24. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.25. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посёлка Тура;
1.26. осуществление муниципального лесного контроля;
1.27. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
1.28. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке посёлка Тура сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
1.29. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.30. осуществление мер по противодействию коррупции в границах посёлка
Тура;
1.31. участие в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ».
1.4. Пункт 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления посёлка Тура имеют право на:
1) создание музеев посёлка Тура;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством,
в случае отсутствия в посёлке Тура нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
посёлка Тура;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений
на территории посёлка Тура;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории посёлка Тура;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта. ».
1.5. Пункт 1.4. части 1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования сельское поселение посёлок Тура;».
1.6. Дополнить часть 1 статьи 17 Устава пунктом следующей нумерации и содержания: «1.11. утверждение правил благоустройства территории посёлка Тура».
Пункт 2.6. статьи 17 Устава после слов «администрации» дополнить словами
«посёлка Тура».
1.7. Пункты 2.9., 2.10., 2.33. статьи 17 Устава исключить.
1.8. Пункт 6 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает сельское поселение посёлок Тура, а также соглашения,
заключаемые между Советом депутатов и органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования».
1.9. В пункте 4 статьи 22 Устава после слова «Совета» запятую исключить.
1.10. Дополнить пункт 5 статьи 22 следующими подпунктами:
«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.
5.2. Администрация посёлка Тура определяет специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями,
и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.11. Первый абзац пункта 6 статьи 23 Устава исключить.
1.12. Пункт 9 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.13. Статью 23 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»».
1.14. Статью 23 дополнить следующими пунктами:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, проводится по решению высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти Красноярского края) в порядке, установленном законом
Красноярского края.
11.1. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», высшее должностное лицо Красноярского края (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края)
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.
11.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
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должности, размещаются на официальном сайте администрации посёлка Тура в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11.3. В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления
в представительный орган муниципального образования данного заявления».
1.15. Статью 23 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимается Советом депутатов на
основании представленных материалов по результатам проверки, проведенной
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Решение о прекращении полномочий депутата, считается принятым в случае,
если за него проголосовало не менее половины депутатов от установленной
численности Совета депутатов.
При рассмотрении вопроса о прекращении полномочий депутата в связи с
утратой доверия учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
им своих должностных обязанностей.
Во время рассмотрения Советом депутатов результатов проверки депутату
должна быть предоставлена возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для прекращения его полномочий
в связи с утратой доверия.
Решение о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия
принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления информации о
совершении депутатом коррупционного правонарушения, а если это основание
появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через
три месяца со дня поступления информации о совершении депутатом коррупционного правонарушения.
В решении о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия
в качестве основания прекращения полномочий указывается соответствующее
основание, предусмотренное частью 1 статьи 13.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции».
Копия решения о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия в течение трех дней со дня вступления в силу соответствующего решения
вручается депутату под подпись либо в этот же срок направляется ему заказным
письмом с уведомлением.
Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия депутата
подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
Депутат вправе обжаловать решение Совета депутатов о прекращении полномочий в связи с утратой доверия в судебном порядке».
1.16. Дополнить пункт 1 статьи 24 Устава абзацами следующего содержания:
«Кандидатом на должность Главы муниципального образования может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления
Представительному органу муниципального образования для проведения
голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов».
1.17. В пункте 2 статьи 24 Устава слова «с правом решающего голоса исключить».
1.18. В пункте 3 статьи 24 Устава слова «посёлка Тура» заменить словами
«посёлок Тура».
1.19. Пункт 7 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава посёлка Тура должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»».
1.20. Пункт 8 статьи 24 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.21. Пункт 2 статьи 25 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.22. Второе предложение пункта 2 статьи 27 Устава исключить.
1.23. В пункте 2 статьи 28 Устава слова «подпунктами 1.3 – 1.6, 1.10 пункта 1»
заменить словами «подпунктами 1.3. – 1.7., 1.11 пункта 1».
1.24. В пункте 3 статьи 28 Устава слова «в подпунктах 1.7, 1.8 пункта 1» заменить
словами «в подпунктах 1.8., 1.9. пункта 1».
1.25. Пункты 3, 4, 5 статьи 28 Устава после слов «Главы» дополнить словами
«посёлка Тура».
1.26. Статью 28 дополнить пунктами следующего содержания:
«6. Полномочия Главы посёлка Тура прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
7. Полномочия Главы посёлка Тура прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы посёлка Тура,
а в случае, если указанное лицо не назначено или временно отсутствует, то эти
обязанности исполняет заместитель Главы посёлка Тура, имеющий наибольший
стаж муниципальной службы по указанной должности».
9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования избрание главы муниципального образования, избираемого
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования осуществляется из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в
правомочном составе.
В случае, если избранный представительным органом муниципального образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения представительного органа муниципального
образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступления
решения суда в законную силу.».
1.27. Пункт 1 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава посёлка Тура в пределах своей компетенции издает постановления
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администрации по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, обязательные для
исполнения всеми расположенными на территории посёлка предприятиями,
учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой
формы, а также органами местного самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации деятельности администрации
посёлка Тура».
1.28. Пункт 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Нормативные акты Главы посёлка Тура, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, вступают
в силу после их официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь»».
1.29. В пункте 5 статьи 31 Устава слово «обладают» заменить словом «обладает».
1.30. Подпункты 1.7., 1.13., 1.15. пункта 1 статьи 35 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.31. Подпункт 3 пункта 1 статьи 37 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.32. В подпункте 5.1. пункта 5 статьи 38 Устава слова «досрочных выборов
органов местного самоуправления» заменить словами «досрочных выборов в
органы местного самоуправления».
1.33. В пункте 1 статьи 39 слова «главы посёлка Тура и» исключить.
1.34. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ посёлка Тура, преобразования посёлка Тура формируется избирательная
комиссия посёлка Тура.
2. Избирательная комиссия посёлка Тура, является муниципальным органом
и не входит в структуру органов местного самоуправления.
3. Избирательная комиссия посёлка Тура не является юридическим лицом.
4. Избирательная комиссия посёлка Тура действует на непостоянной основе.
5. Избирательная комиссия посёлка Тура формируется в количестве шести
членов с правом решающего голоса.
6. Полномочия избирательной комиссии посёлка Тура могут быть прекращены
досрочно законом Красноярского края в случае преобразования посёлка Тура.
Днем досрочного прекращения полномочий, такой избирательной комиссии
посёлка Тура является день вступления в силу закона Красноярского края о
преобразовании посёлка Тура.
7. Формирование избирательной комиссии осуществляется Туринским поселковым Советом депутатов на основе предложений собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной
комиссии предыдущего состава, избирательной комиссии Красноярского края,
избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района, территориальной комиссии.
8. Избирательная комиссия:
а) осуществляет на территории поселка контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории поселка реализацию мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению
референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов
выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории поселка меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местного референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета (или)
бюджета Эвенкийского муниципального района, Красноярского края средства на
финансовое обеспечение подготовки м проведения выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;
ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
3) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия района – также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселка
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Красноярского края, законами Красноярского края,
настоящим Уставом.
9. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии поселка
Тура предусматриваются отдельной строкой в местном бюджете и осуществляются
в соответствии со сметой доходов и расходов.
Избирательная комиссия представляет установленную законодательством
отчетность о расходовании средств местного бюджета, выделенных на ее деятельность поселковому Совету депутатов в установленные сроки.
10. Избирательная комиссия поселка Тура осуществляет свои полномочия,
определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом
Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6401.
Кроме того:
- публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации
результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов;
- рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения
подготовки и проведения выборов;
- обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Туринского поселкового Совета депутатов, бюллетеней для голосования на местном
референдуме;
- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;
- может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.
11. Избирательная комиссия посёлка Тура принимает решения, председатель
избирательной комиссии по кадровым и организационным вопросам деятельности
избирательной комиссии - распоряжения.
Решения избирательной комиссии посёлка Тура, принятые по вопросам,
входящим в ее компетенцию, обязательны для органов исполнительной власти,
государственных учреждений, действующих на территории посёлка Тура, органов местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц, избирательных объединений, общественных объединений,
организаций, должностных лиц и избирателей.
12. Заседания избирательной комиссии посёлка Тура созываются ее председателем по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети
от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Член избирательной комиссии посёлка Тура с правом решающего голоса
обязан присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии посёлка
Тура. В случае если член избирательной комиссии посёлка Тура с правом решающего голоса по уважительной причине не может принять участие в заседании
избирательной комиссии посёлка Тура, он сообщает об этом председателю, либо
заместителю председателя, либо секретарю избирательной комиссии.

13. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет».
1.35. Абзац 1 пункта 2 статьи 44 Устава после слов «в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,» дополнить словами
«Устава Красноярского края или законов Красноярского края в целях приведения
Устава посёлка Тура в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
1.36. Абзац 3 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».
1.37. Абзац 5 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Вопросы о преобразовании посёлка, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования посёлка требуется получение согласия населения посёлка,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
1.38. Дополнить пункт 2 статьи 44 Устава абзацем следующего содержания:
«проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельское поселения посёлок Тура».
1.39. В пункте 1 статьи 45 Устава после слова «Совета» дополнить словами
«депутатов в соответствии с законом Красноярского края».
1.40. В пункте 3 статьи 45 Устава предложение «Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом поселкового
Совета.» исключить.
1.41. Подпункт 1 пункта 1 статьи 57 Устава дополнить подпунктом следующего
содержания:
«имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями
1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ».
1.42. Пункты 3, 4 статьи 58 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Посёлок Тура может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе, по решению
Совета депутатов, межмуниципальных хозяйственных обществ, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения посёлка.
4. Администрации посёлка Тура, осуществляет функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом
муниципального образования.».
1.43. В пункте 1 статьи 59 Устава слово «Посёлка» заменить словом «Посёлок».
1.44.В пункте 6 статьи 60 Устава слова «затрат на их содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».
1.45. Пункт 7 статьи 60 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.46. В абзаце втором статьи 61 Устава слово «администрации» исключить.
1.47. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется за счет средств бюджета посёлка Тура».
1.48. Предложение второе пункта 3 статьи 66 Устава изложить в следующей
редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту Устава о внесении изменений и дополнений в Устав посёлка Тура, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав посёлка Тура
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского
края в целях приведения Устава посёлка Тура в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.49. Пункт 5 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав посёлка Тура и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава посёлка Тура в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
поселкового Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав посёлка Тура».
2. Настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения посёлок Тура» подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего
за днем официального опубликования (обнародования).

Глава посёлка Тура - Председатель
Туринского поселкового Совета депутатов

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка
с кадастровым номером 88:01:0010157:147, площадью 2000+/-15,65 кв.м.,
адрес (описание местоположения): примерно в 70 метрах на северо-восток от
ориентира жилой дом №9, ориентир расположен за пределами участка. Адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Брусничная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении на испрашиваемый земельный участок для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России
по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.
104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 10.09.2018
года в 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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